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ПОЛОЖЕНИЕ

учреждения социального обслуживания Краснодарского края
<<терновский психоневролоf ический интернат>)

1. Обцие положения

1.1. настоящее положениеl.t. rraLrLrrщgс lluJlожение регулирует деятельность медицинской
службы, которое является самостоятельным структурным подраздеJlением,
создается и ликвидируется приказом директора учреждения.

1.2. РуковоДство службОй осуществЛяет заместитель дирекl,ора по
медицинской части, который назначается на должность и освобождается от
должности приказом директора учреждения. На время отсутствия заместителя
директора по медицинской части (командировка, отпуск, болезнь и т.п.)
руководство медицинской службой осуществляет другое должностное лицо из

о медицинскоЙ службе государственноfо бюджетного

части подчиняется

состава сотрудников медицинской службы, назначенное приказом директора
учреждения.

1.3. Заместитель директора по медицинской
непосредственно директору учреждения.

1.4. Работники медицинской службы назначаются на должность и
освобождаются от неё приказом директора по представлению заместителя
директора по медицинской части.

1.5. Распоряжения заместителя директора по медицинской части к
своевременному и качественному оформлению медицинской и иной слчжебной
документацИи обязательны для всех работников медицинской службы.

1.6. Медицинская слуrкба в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующими Федеральными законами Российской
Федерации и Законами Краснодарского края, Постановлениями и
Распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями
главы администрации (губернатора) Краснодарского края, национальными
стандартами Российской Федерации по социальному обслуживанию населения,
приказами, методическими указаниями и инструкциями Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, министерства
труда и социального развития Краснодарского Края, приказами и
распоряжениями директора Учреждения и настоящим Положением.

2. Струкryра и штатнаrl численность



2.1. Структура и штатное
директором учреждения.

2.3. !олжностные
утверждаются директором

2

расписание медицинской слуяtбы утверждаются

2,2, !олжности работников медицинской службы закреплены в штатном
расписании и оформлены должностными инструкциями,

инструкции
учреждения

работников медицинской слуя<бы
по согласованию с юрисконсультом,

председателем профсоюзного комитета.
2.4. В состав пледицинской службы входят:
Врачи:
Врач-психиаТр: относитсЯ к категориИ специалистов (должен иметьсертификат специалиста). На долrкноaa" uрuru-пaихиатра назначае.гся лицо,иN,Iеющее высшее медицинское образование, прошедшее послевузовскуюподготовку или специализацию по специальности <психиатрия>, безпредъявления требований к cTarlty работы .

Врач-невролОг: относитсЯ к категориИ специалистов (должен иметьсертификат специалиста). На должно"au uрuчu-пaвролога назначается лицо,имеющее высшее медицинское образование, прошедшее послевузовскуюподготовку или специализацию по специальности <неврология>, безпредъявления требований к cTa)Ity работы.
Врач-терапеВт: относится к категории специалистов (доллtен иметьсерти(lикат специаписта). На доля<ность врача-терапевта назначается лицо,имеющее высшее медицинское образование, прошедшее послевузовскуюподготовку или специализацию по специальности <терапйя>, безпредъявления требований к стarку работы.
ЗаведующиЙ аптекой: 

_относитсЯ к категориИ специалистов (должен иметьсертификат специалиста). На должноarr ruu"дуaщего аптекой назначаетсялицо, имеющее высшее фармацевтическое образование, прошедшеепослевузовскую подготовку или специализацию по специальности<Фармация> с присвоением квалификации провизора, без предъявления
требований к ста}ку работы.

Срелний медицинский персонал:
Фельдшер-лаборант: относитсЯ к категориИ специалистов (должен иметьсертификат специалиста). На долlкноarо 

^фar"дraра-лаборанта 
назначаетсялицо, имеющее среднее профессиональное образование по специаJIьности

<Лабораторная диагностика>>. !ополнительное профессиональное образованиепо специальностяпл <Лабораторная диагностика)>, <Лаборатор"оa дЪrоо, б".предъявления требований к cTa}Ity работы.
Фельдшер: относитсЯ к категориИ специалистоВ (Должен иметьсертификат специалиста). На долх<ность сьельдшера назначается лицо,имеющее среднее медицинское образование по специальности лечебное дело с

:р:lсвоением 
квалификации фельдшера, без предъявления требований к cTartty

раOоты.
медицинская сестра палатная: относится к категории специалистов(дол;кна иметь серти()икат специалиста). На долrкность медицинской сестрыпалатной назначается лицо, имеющее среднее медицинское образование по



специальности (сестринское дело), без предъявления требований к ста}ку
работы.

Медицинская сестра процелурной: относится к категории специалистов
(лолжна иметь сертификат специалиста). На долх(ность медицинской сестры
прочелурной назначается лицо, имеющее среднее медицинское образование по
специальности <сестринское дело>, без предъявления требований к cTa)t(y
работы.

Медицинская сестра по массажу: относится к категории специалистов
(доляtна иметь сертификат специалиста). На дол)Itность медицинской сестры
по массажу назначается лицо, имеющее среднее медицинское образование по
специальности или прошедшее специализацию по специальности
<Медицинский MaccarK>, без предъявления требований к cTarKy работы.

Медицинская сестра по физиотерапии: относится к ка,l,егории
специалистов (долlttна иметь сертификат специалиста). На дол}кность
медицинской сестры по физиотерапии назначается лицо, имеющее среднее
N4едицинское образование по специальности или прошедшее специализацию по
специа"ltьности кФизиотерапия>, без предъявления требований к стажу работы.

Инструктор по лечебной сРизкультуре: относится к категории
специалистов (доллtна иметь сертификат специалиста). На должность
инструктора по лечебной физкультуры лицо, имеющее среднее медицинское
образование по специальности или прошедшее специализацию по
специальности клечебная физкультура>>, без предъявления требований к с.t.аяtу

работы.
Медицинская сестра стерилизационной: относится к категории

специалистов (долrкна иметь сертификат специалиста). На должность
медицинской сестры стерилизационной назначается лицо, имеющее среднее
медицинское образование по специальности <сестринское дело)), без
предъявления требований к сга)I(у работы.

Зубной врач: относитсЯ к категории специалистов (долrкен иметь
сертификат специаписта). На доллtность зубного врача назначаетсrl лицо,
имеющее среднее медицинское образование по специальности <стоматология)).
без предъявления требований к cTarKy работы.

Фармацевт: относится к категории специалистов (долlкен иметь
сертификат специалиста). На дол}кность фармацевта назначается Лицо,
имеюшIее среднее фармацевтическое образование по специальности
<Фармацевт>, без предъявления требований к cTalty работы,

Медицинский дезинфектор: относится к категории специалистов. На
должность медицинского дезинфектора назначается лицо, имеющее среднее
N4едицинское образование по специальности <сестринское дело>, прошедшее
специализацию по специальности <!езинфектор), без предъявления
требований к стажу работы.

Младший медицинский персонал:
Сестра-хозяйка: относится к младшему мелицинскому персоналу. На

дол}кность сестры-хозяйки назначается лицо, без предъявления требований к
стажу работы.
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Младшая медицинская сестра по уходу за больными: относится к
младшему медицинскому персоналу к категории технических исполнителей. На
должность младшей медицинской сестры по уходу назначается лицо, имеющее
среднее общее образование, прошедшее профессиональное обучение по
программе <Младшая медицинская сестра по уходу за больными>
образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) по дол}Itности кМладшая медицинская сестра по уходу за
больнып,lи>.

Санитарка палатная: относится к младшему медицинскому персоналу. На
должность санитарки палатной назначается лицо, имеющее среднее обцее

образование, без предъявления требований к стах<у работы.
Санитарка-уборщица: относится к младшему N,Iедицинскому персоналу.

На доллсность санитарки уборщицы назначается лицо, имеющее среднее общее
образование, без предъявления требований к стаяtу работы.

Санитарка ритуального зала: относится к младшему медицинскому
персоналу. На долrкность санитарки ритуального зала назначается лицо,
имеющее среднее общее образование, без предъявления требований к стажу
работы.

Санитарка врачебного кабинета: относится к младшему медицинскому
персоналу. На доллtность санитарки врачебного кабинета назначается лицо,
имеющее среднее общее образование, без предъявления требований к стажу
работы.

Санитарка-ваннщица относится к младшему медицинскому персоналу.
На должность санитарки ваннщицы назначается лицо, имеющее среднее обцее
образование, без предъявления требований к cTarKy работы,

Санитар сопровояtдающий: относится к младшему медицинскому
персоналу. На долrкность санитара сопровождающего назнаLIается лицо,
имеющее среднее общее образование, без предъявления требований к стажу
работы.

2.5. Оборулование и оснащение рабочих мест медицинской службы,
производится в соответствии с требованиями действующих стандартов, правил,
норм и инструкций по безопасным приемам работы, охраны трула и
п роизводствен но й санитарии.

2.6. Медицинская служба располагает кабинетами: процедурным,
манипуляционной, стоматологическим, физиотерапевтиLIеским, лабораторией,
кабинетом лечебной физкультуры, массажным кабинетом, помещением для
хранения лекарственных средств и медицинских изделий и другими
необходимыми для работы лечебно-диагностическими и вспомогательными
кабинетами. Все кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям.

В медицинской службе организован круглосуточный пост по ухOлу за
про?кивающими гражданами.



з.1. оказание
возраста и инвалидам,
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3. I-{ели и задачи
социально-медицинских услуг гражданам пожилого
частично или полностью утратившим способность либо

возможность осуществлять самообслуяtивание, самостоятельно передвиl.аться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе,
направленным на создание соответствуюцих условий жизнедеятельности.

з.2. Организация и проведение лечебно-оздоровительных
профил актичес ких плероприятий.

j.З, Организаuия плероприятий по выполнению индивидуальных
программ реабилитации и обеспечению техниLIескими средствами
реабилитации нуждающихся граждан по}килого возраста и инвалидов.

з,4. оказание методической и практической помощи слуя<бам
vчреждения в проведении мероприятий, направленных на сохранность и
укрепление здоровья граждан по)Itилого возраста и инвалидов.

3.5. Организация и проведение плероприятий по повышению качества
предоставляемых социально-]\,Iедицинских услуг.

3.6. Создание условий труда для медицинских работников медицинской
слух<бы и своевременное повышение их квалификации.

,l. Функчии

4. 1. Содействие в оказании медицинской помощи в объеме Базовой
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации, Территориальных программ обязательного медицинского
страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических
организациях, обеспечиваtощее полное, высококачественное и своевременное
вь]полнение всех медицинских процедур и мероприятий, Предусмотренных
соответствующими программами.

4.2. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы,
обеспечивающее оказание квалифицированной поN{ощи органам
государственной слулtбы пледико-социальной экспертизы в правильном
определении в установленном порядке потребностей гражданина в мерах
социальной защиты, вклtочая реабилитацию, на основе оценки ограничений
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций орl.анизма,
оказание помощи в прохождении медико-социальной эксItертизы,
обеспечивающее посещение гражданином соответствующих специалистов и
сбор всех документов) необходимых для комплексной оценки состояния его
организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых, психологических данных гражданина с
использованием классификаций и критериев, разработанньiх и утвержденных в
установленном порядке.

4,з. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально-
медицинского характера в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации инвалидов, обеспечивающее выполнение оптиN{ального для
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каждого инвалида набора разработанных мероприятий по социальной
реабилитации, состоящеЙ из социально-средовоЙ ориентации и социально-
бытовой адаптации и медицинской реабилитации.

4,4. Оказание помощи в выполнении физических упражнений,
обеслечивающей овладение гражданами пожилого возраста и инвалидаN4и

доступныN,I и безопасным для здоровья коN,Iплексом физических упражнений в

целях систеN,Iатического их выполнения для укрепления здоровья.
4.5. Проведение оценки эффективности лечебно-оздоровительных

лроцедур для каr(дого гражданина.
4.6. Организация медико-социального обследования, проведение

первичного медицинского осмотра и первичнои санитарнои оораоотки,
оказание первой ловрачебной помощи, первичной медико-санитарной и

стоматологической помоци, обеспечивающих удовлетворение потребности
граждан организации в социально-медицинских услугах.

4,7, Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, соблюдение
санитарно-эпидемического режима в учреждении.

4,8. Проведение связанных со здоровьем медицинских процедур с
максимальной аккуратностью и осторо)tностью, без причинения какого-либо
вреда гражданину.

4.9. Организация прохождения диспансеризации, обеспечивающей
посещение гражданами всех предписанных им врачей-специалистов для
углубленного и всестороннего обследования состояния здоровья.

4.10, Консультирование по социально-медицинским вопросам,
обеспечивающее оказание квалис]2ицированной помощи грая(данам в
правильном поt.Iимании и решении стоящих перед ними конкретных социально-
медицинских проблем (гигиена питания, избавление от избыточного веса,
вредных привычек' профилактика различных заболеваний, обучение
практическиN4 навыкам общего ухода и лругое),

4.1l. Обеспечение госпитализации или содействия в госпитализации
организации,нуждающихся граждан в л ече б но-про ф ил акти ч ес к ие

осуществляемое строго по N,Iедицинским показаниям, с учетом пожелания
граждан.

4.12. Содействие в полуLlении гражданами зубопротезной помощи, а также
содействие в обеспечении техниLIескиNIи средствами ухода и реабилитации,
протезами, протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами,
очками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, а также с

учетоN4 потребности и пожеланий граждан.
4.13.Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых

помешениях.
4.14. Обеспечение функциональных подразделений необходимым

]\,1едицинским оборудованием и медицинскими изделиями, поддержание их в

исправном состоянии.
4.15. Обеспечение контроля качества оказания социально-медицинских

услуг гражданам по)Itилого возраста и инвалидов.



5. Права работников медицинской службы

5.1. Знакомиться с решениями руководства учрея(дения, которые
касаются деятельности л,Iедицинской службы.

5.2. Вносить на рассмотрение руководства учреяtдения предложения по
совершенствованию работы медицинской службы.

5.З. В прелелах своей компетенции сообщать администрации учреждения
о всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей
недостатках.

5.4. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения
структурных подразделений, отделов и специалистов информаuию,
документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

5.5. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с
поручением руководства учрехtдения, привлекать в установленном порядке и
coBMecTHor:i работе сотрудников других служб учреждения.

5.6. Проволить и участвовать в совещаниях, конrРеренциях, супервизиях
и т.д. по вопросам, входящих в компетенцию медицинской слуrкбы.

5.7. Вносить предложения руководству учре}кдения об у"пучшении

от
и

организации условий трула работников медицинской слуrкбы.
5,8. Руководитель медицинской

предложения руководству учреждения и
сл ужбы
в отдел

работников медицинской службы, их поощрении за успешную работу, а также
предло}кения о наложении дисциплинарных
нарушивших трудовую дисциплину.

имеет право вносить
кадров о переNIещении

взысканий на работников,

6. Взаимоотношения (служебные связи)

6,1. Медицинская служба осуществляет свою деятельность при
взаимодействии с другими слулtбами и структурными подразделениями
уч режден ия.

7. OTBeTcTBellIlocTb работников медицпнской службы

1,],. Ответственность за надлеr(ащее и cBoeBpeN4eHHoe выполнение
службой сРункчий несет заместитель директора по медицинской слуrкбе.

7,2. На заместителя директора по медицинской службе возлагается
персональная ответственность за:

- создание условий для организации и проведения медицинского
обслуя<ивания гра)tдан пожилого возраста и инвалидов;

- организацию деятельности медицинской службы по выполнению задач
и функчий. возло)tенных на службу;

- обеспечение работниками медицинской слуirсбы сохранности
имущества, находящегося в медицинскои слу}кое;

- соблюдение работниками медицинской слуrкбы правил полtарной
безопасности;



- соблюдение работниками медицинской службы правил охрань] труда;
- соблюдение работниками медицинской службы труловой д".ц"пп""оr.
7.з. ответственность работников медицинской слуrкбы устанавливается

действующим законодательством и доля(ностными инструкциями.

Заместитель директора
по медицинской части

согласовано:
Юрис консул ьт

Специалист по кадрам

),,/1,V'.,l2 Л.Ю. Короткова

.п/й-(

О.А. Баранова

Л,В. Шеверлина


